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Макалада жактоочунун иш-аракеттерин жактоочу-
лук түзүлүштөрдүн түрлөрү аркылуу ченемдик-укуктук 
жөнгө салуу изилденген. Жактоочулук түзүлүштөрдүн 
түрлөрү каралган, өзгөчөлүктөрү аныкталган. 

Негизги сөздөр: жактоочу, жактоочунун иш ара-
кеттери, иш аракеттеринин түрлөрү, жактоочу кабине-
ти, жактоочу бюро, жактоочу коллегия. 

В статье анализируется нормативно-правовое регу-
лирование деятельности адвоката через формы адвокат-
ских образований. Рассмотрены формы адвокатской дея-
тельности, выявлены особенности.   
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The article analyzes the legal regulation of advocacy 
through the forms of formations. Forms of advocacy are 
considered in this article and features are revealed. 
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Новым вектором в развитии адвокатуры явилось 
принятие Закона Кыргызской Республики «Об Адво-
катуре Кыргызской Республики и адвокатской дея-
тельности» от 14 июля 2014 года, который определил 
адвокатуру как специфичный институт гражданского 
общества [1]. На сегодня адвокатура имеет особый 
статус, являясь единственным институтом граждан-
ского общества, закрепленным на уровне закона. За-
кон определил Адвокатуру как независимый право-
вой институт, самоуправляемую единую организа-
цию, призванную обеспечивать оказание качествен-
ной юридической помощи. 

Законодателем предусмотрено несколько орга-
низационно-правовых форм адвокатской деятельнос-
ти, в частности посредством ведения индивидуаль-
ной практики или коллективной организации дея-
тельности, объединяясь с другими адвокатами.  

Рассмотрим более подробно формы адвокатской 
деятельности, выявим особенности. 

В соответствии с законом выделяются следую-
щие формы адвокатской деятельности: адвокатский 
кабинет, коллегия адвокатов и адвокатское бюро. От-
метим, что адвокат самостоятелен в выборе опреде-
ленной формы ведения адвокатской деятельности. 

Самостоятельность распространяется и на право вы-
бора места деятельности, коллег, партнеров по объе-
динению. 

Коллегия адвокатов, как основная организа-
ционно-правовая форма была определена еще в нор-
мативных актах Советского периода [2]. Согласно 
данному Положению образование такой формы ад-
вокатской деятельности осуществлялось органами 
исполнительной власти с согласия Министерства 
юстиции Киргизской ССР. На тот период времени, 
это было единственное объединение лиц, занимаю-
щихся адвокатской деятельностью. Такое объедине-
ние имело определенную систему органов управле-
ния и контроля: где общее собрание является выс-
шим органом управления, органом исполнения выс-
тупает президиум, контрольно-ревизионный орган – 
ревизионная комиссия. В своей структуре такие кол-
легии имели подразделения – юридические консуль-
тации. 

На сегодня создание коллегии адвокатов проис-
ходит по-иному. Сами адвокаты вправе создать кол-
легию в количестве двух и более адвокатов. Закон 
определяет общие условия организации деятельнос-
ти коллегии. В коллегию адвокатов могут входить 
как сами учредители, так и те адвокаты, которые не 
являлись учредителями. Статья 162 Закона об адвока-
туре определяет коллегию адвокатов как самостоя-
тельную некоммерческую организацию, которая ос-
нована на членстве и осуществляет свою деятель-
ность на основании Устава, и Учредительного дого-
вора. В учредительном договоре определяются усло-
вия: порядок передачи имущества, права и обязан-
ности учредителей, условия и порядок приема и 
выхода членов коллегии. Содержание Устава также 
находит отражение в законе и содержит источники, 
на основании которых создается имущество, указы-
вается в каких направлениях будет осуществляться 
использование имущества, предусмотрен порядок 
управления коллегией (п. 4, ст. 162). Коллегии могут 
создавать филиалы. 

Вхождение адвоката в коллегию адвокатов не 
влияет на его независимость при осуществлении про-
фессиональных обязанностей. Здесь мы можем уви-
деть положительные стороны членства в коллегии, в 
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отличие от адвокатского кабинета: возможность пе-
ренимать опыт более старших коллег, расходы по со-
держанию распределены между учредителями, 
минимизированный риск финансовых расходов.  

Следующая организационно-правовая форма ад-
вокатского образования, которая близка к выше рас-
смотренной форме – адвокатское бюро. Ранее в 
национальном законодательстве она не была закреп-
лена, таким образом это совершенно новая форма 
объединения адвокатов. Однако, порядок создания и 
организация деятельности адвокатского бюро имеет 
сходства с порядком создания коллегии адвокатов. 
Адвокатское бюро создается двумя и более адвока-
тами. Особенность данной формы, проявляется в 
том, что между адвокатами заключается партнерский 
договор, в соответствии с которым партнеры направ-
ляют все свои усилия, знания и опыт на оказание 
юридической помощи от имени партнеров (п. 4, ст. 
163). Данный договор не предоставляется для регис-
трации в органы юстиции, так как носит не публич-
ный характер, и считается внутренним документом. 
Обязательства, которые взяты партнерами, носят 
общий характер в отличие от обязательств членов 
коллегии адвокатов. Таким образом, по мнению А.Г. 
Кучерена, «обеспечение деятельности адвокатского 
бюро полностью ложится на их плечи» [3]. Партнер-
ский договор содержит условия и порядок избрания 
управляющего, его компетенцию, указывается срок 
действия договора, обозначен порядок принятия ре-
шений партнерами. Управляющий ведет общие дела, 
и заключает соглашения с доверителями, на основа-
нии доверенностей, выданными партнерами бюро 
(п.6, ст. 163). Прекращение деятельности бюро про-
исходит также на основании партнерского договора 
(п.7, ст.163). Адвокатское бюро не может быть преоб-
разовано в коммерческую либо иную некоммерче-
скую организацию. Здесь существуют исключения, 
адвокатское бюро может быть преобразовано только 
в коллегию адвокатов (п.11, ст. 163).  

Таким образом, отличительной особенностью 
коллегии от адвокатского бюро можно отметить, не-
зависимость и самостоятельность в адвокатов колле-
гии при ведении деятельности, в то время как адво-
каты бюро осуществляют свою деятельность сообща, 
на основании соглашения с доверителем, которое 
действует в отношении всех адвокатов бюро. 

Переходя к следующей форме адвокатского об-
разования – адвокатский кабинет, который не являе-
тся юридическим лицом, отметим, что данная форма 
не существовала ранее. Особенность данной органи-
зационно-правовой формы, в том, что адвокат может 
индивидуально осуществлять юридическую помощь, 
приняв личное решение. Для создания адвокатского 
кабинета адвокат должен направить в Министерство 
юстиции и Адвокатуру Кыргызской Республики, в 
котором содержаться необходимые сведения об ад-
вокате, месте нахождения, контактные данные (п. 2, 
ст.1622). Адвокат должен иметь банковский счет, 
иметь печать штампы, бланки и наименование поме-
щения, которым может быть даже квартира, при 
условии согласия других проживающих в ней членов 

семьи и соседей. К примеру, в Германии, адвокат не 
может получить лицензию на право занятия адвокат-
ской деятельности, если не имеет собственного по-
мещения, либо места в какой, либо конторе, если 
собирается работать в коллективе адвокатов.  

Учреждение адвокатского кабинета имеет свои 
преимущества в части отчислений, которые он нап-
равляет на нужды своего кабинета, то есть таким 
образом он направляет на самообеспечение. 

Тем не менее, степень эффективности деятель-
ности защитника зависит от той или иной организа-
ционно-правовой формы адвокатской деятельности, 
которую он выбрал. По мнению И.М. Палеева, адво-
катское бюро выступает «примером уникальной воз-
можности создать профессиональное сообщество 
лиц…, что обусловлено ее партнёрским характером» 
[4]. Что касается адвокатского кабинета, он также 
выражает свои опасения в части обеспечения высо-
коквалифицированной юридической помощи, ввиду 
«отсутствия постоянной профессиональной под-
держки более опытных адвокатов в кабинете» 4. В 
части вопросов профессионализма и квалификации, 
отметим, что на сегодня ситуация иначе обстоит в 
Кыргызстане. В соответствии с законом об адвокату-
ре функционирует Учебный центр адвокатов, оказы-
вающий услуги повышения квалификации адвоката. 

Согласимся с позицией А.К. Загибаевой, кото-
рая считает адвокатское бюро лучшей формой обра-
зования. В своем исследовании, она обосновывает 
данный взгляд тем, что в адвокатском бюро «пос-
тоянно происходит обмен мнениями, особенно в 
связи со сложными юридическими ситуациями, воз-
никающими в процессе работы по тем или иным 
делам, … что, часто дает эффективные результаты» 
[5, c. 12]. Тем не менее, по ее мнению, коллегия 
адвокатов, адвокатское бюро выступают схожими 
формами адвокатского образования, в части органи-
зации коллективной работы, имея лишь определен-
ные особенности, что не совсем оправданно. Чтобы 
поднять уровень предоставления юридических услуг 
до мирового, А.К. Загибаева считает, что назрела не-
обходимость в значительных изменениях в сфере 
организации и деятельности института адвокатуры и 
тем самым предлагает объединение двух коллектив-
ных форм адвокатского образования объединить в 
одну – адвокатскую фирму [6, c. 77] обосновывая 
свою позицию, тем, что действующее законодатель-
ство закрепляет «ремесленный принцип», который 
ограничиваются инфраструктурным обслуживанием 
адвокатами их функции. Мировая практика показы-
вает, что существует разделение труда при организа-
ции деятельности адвокатов в фирме партнеры фир-
мы, а также несть адвокаты и ил иные лица, которые 
осуществляют деятельность по найму [7]. 

Обобщая вышеизложенное отметим, что дейст-
вующее законодательство Кыргызской Республики 
предоставляет возможность в выборе организацион-
но-правовой формы для осуществления адвокатской 
деятельности, с учетом особенностей той или иной 
формы, ее достоинств и недостатков.  
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